Проект программы
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Национальная премия «Бизнес-Успех»
Актовый зал АлтГУ (ул. Димитрова, д. 66)
28 ноября 2019 года
9:00 – 10:00
Регистрация участников
Фотовыставка «Бизнес в объективе»
Выставка финалистов премии «Бизнес-Успех»
9:35 – 10:00
Открытие фотовыставки «Бизнес в объективе»
Фойе перед актовым залом АлтГУ
Выступающие:
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Представители Промсвязьбанка
Представитель региона
9:45 – 10:00
Открытие всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»
Приветственное слово:
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Представитель Правительства Алтайского края
10.00 – 12.00
зал заседаний
Ученого совета
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет», ул.
Димитрова, д. 66,
корпус «Д»

Кейс-конференция
Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
Презентация ТОП лучших бизнес-идей в номинациях:
«Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»
«Лучший производственный проект»
«Лучший интернет-проект»
«Лучший проект в сфере торговли и услуг»
«ЗОЖ»
«Народный предприниматель»
«Лучший муниципалитет»
Модератор:
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Члены жюри:
Ильгиз Валинуров, генеральный директор и основатель корпорации кадровых агентств
«Business Connection», основатель Академии рекрутинга
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru
Евгений Госьков, Председатель Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
Представитель ВТБ
Представитель Промсвязьбанка
Представитель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Руководители СМИ
Представитель регионального министерства
12.00 – 14.00
Актовый зал Мастер-класс для предпринимателей
АлтГУ (ул.
Турбо-рекрутинг. Как находить сотрудников быстрее конкурентов
Димитрова, д. 66)
Спикер:
Ильгиз Валинуров, генеральный директор и основатель корпорации кадровых агентств
«Business Connection», основатель Академии рекрутинга
Вопросы к обсуждению:
 Как привлечь самых лучших на рынке труда?
 Как сделать «продающее» объявление о вакансии?
 Как получить максимально адекватные резюме?
 Какие ключевые этапы собеседования нельзя пропустить?
 Как и сколько платить новому сотруднику?
 Как сделать, что бы кандидат выбрал именно ваше предложение?
 Как легко собирать реальные рекомендации с предыдущих мест работы?
 Кого стоит уволить в вашей компании прямо сегодня?
 И самое главное – как самостоятельно и уверенно управлять процессом
 подбора персонала, а не ждать «идеального кандидата»?
 Как отрабатывать контр-офферы ваших конкурентов?
Кабинет 205, 2
этаж

Мастер-класс
Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес
Спикер:
Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер TopFranchise.ru
Вопросы к обсуждению:
 Где и как брать деньги на развитие своего бизнеса с помощью франчайзинга?
 Детальная инструкция, что нужно сделать, чтобы в 2019 году у вас появилась своя
франшиза.
 Чек-лист документов и действий для создания своей франшизы.
 Сколько ваших франшиз будет продано в этом году? И что для этого нужно сделать ?

Аудитория 304
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет», ул.
Димитрова, д. 66,
корпус «Д»

Круглый стол
Доступные финансы для малого бизнеса
Модератор:
Представитель Промсвязьбанка
К обсуждению приглашены:
Представитель «ОПОРЫ РОССИИ»
Представители Промсвязьбанка
Представители регионального правительства
Предприниматели

Вопросы к обсуждению:
 Продукты и услуги для малого и среднего бизнеса: преимущества и перспективы.
 Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
 Обсуждение актуальных вопросов привлечения финансов для малого и среднего
бизнеса.
Круглый стол
Новые горизонты e-commerce для малого и среднего бизнеса
Модератор:
Представитель банка ВТБ
К обсуждению приглашены:
Представитель «ОПОРЫ РОССИИ»
Представители банка ВТБ
Представители регионального правительства
Предприниматели
Вопросы к обсуждению:
• Внедрение электронной торговой площадки для производителей в Ставропольском крае
с конечными переработчиками и экспортерами напрямую.
• Развитие продаж российских предприятий на международном рынке.
• Успешные бизнес-кейсы по продаже товаров в США и Европе через Amazon и Ebay.
14.30 – 16.00
Актовый зал
Пленарная сессия
АлтГУ (ул.
Территория бизнеса – территория жизни
Димитрова, д. 66)
Модератор:
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Приветственное слово:
Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края
Вопросы к обсуждению:
 Что ждать малому бизнесу в 2019-2020 годах: исследования, прогнозы, изменения
законодательства?
 Закон о самозанятых: какова цель, преимущества, особенности?
 Как договориться с банками? Финансовые ресурсы для развития.
 Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство.
 Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе?

К обсуждению приглашены:
Представители МСП БАНКА в регионе
Евгений Госьков, Председатель Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
Представитель РЭЦ
Павел Нестеров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае
Приглашенные эксперты
16.00-16.20
Торжественное награждение победителей Национальной Премии «Бизнес-Успех»

